
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов  

и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) 

 

127349, Российская Федерация, Москва, ул. Лескова 6Б, vordi.info@gmail.com, http//vordi.org, 8-800-777-234-7 

  
 

 
Координационный Совет по делам детей-инвалидов и других лиц 

с ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате Российской Федерации 
 

125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1, www.invasovet.ru, invasovet@mail.ru 

 

      19.01.2019 г. 

 

Президенту Российской Федерации 

В.В. Путину 

Председателю Совета Федерации РФ 

В.И. Матвиенко 

Председателю Государственной Думы РФ 

В.В. Володину 

 

 

О принятии законопроекта (№ 879343-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях повышения степени 

реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан» 

(далее – Закон «о распределенной опеке»)  

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 

Обращаемся к вам от имени родителей детей-инвалидов и родителей/законных 

представителей инвалидов старше 18 лет, которые не могут представлять свои интересы 

самостоятельно в силу имеющихся нарушений, а также представителей социально-

ориентированных НКО, оказывающих поддержку детям и взрослым с инвалидностью и их 

семьям. 

Мы обеспокоены будущим наших детей и тем, как они будут жить без нас. Сейчас в 

России для недееспособного или ограниченно дееспособного человека государство 

предлагает только интернат социальной защиты, который принимает на себя обязанности 

его опекуна, а родственники и близкие теряют право принимать участие в жизни своего 

«взрослого» ребенка.  

Законопроект «о распределенной опеке» призван изменить эту ситуацию: он 

закладывает правовой фундамент для организации альтернативных интернату форм 

проживания для людей с инвалидностью, основу реформы интернатов и позволяет 

существенно улучшить жизнь людей с ментальной инвалидностью и психофизическими 

нарушениями.  
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Законопроект был разработан по поручению Председателя Совета Федерации 

(№ 449/3 от 26.12.2012); участие Правительства в его доработке и согласовании было 

предметом ряда поручений заместителей Председателя Правительства О.Ю.Голодец (№№ 

ОГ-П12-59пр от 18.03.2014, ОГ-П12-290пр от 27.10.15, ОГ-П12-1пр от 12.01.2016, ОГ-

П12-783 от 11.02.2016 и др.) и Т.А. Голиковой (ТГ-П12-6533 от 27.09.18); его скорейшая 

доработка вошла в Перечень поручений Президента РФ от 23.08.2017 г. (абз. 4 подпункта 

а) части 2) по итогам его встречи с представителями социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Законопроект одобрен Правительством РФ, получил широкую поддержку 

общественности, юридических экспертов, трех Советов при Президенте РФ: по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (2014, 2015), по 

взаимодействию с религиозными организациями (2017); по развитию гражданского 

общества и правам человека (2018); о возможностях изменений после его принятия 

говорит и Конституционный суд (2018).  

Принятие законопроекта остро востребовано и отвечает чаяниям многих тысяч детей 

и взрослых с ментальными нарушениями и членов их семей. 

Несмотря на все указанные выше поручения самых высоких руководителей органов 

государственной власти, столь ожидаемый нами законопроект, единогласно принятый в 

первом чтении 07.06.2016 г., в течение двух лет так и не рассмотрен во втором чтении в 

Государственной Думе ФС РФ, и неизвестно, когда он будет рассмотрен и принят. 

Мы, представители родительской общественности, объединённой во Всероссийскую 

организацию родителей детей-инвалидов (ВОРДИ),  представители социально 

ориентированных НКО, входящих в Координационный Совет по делам детей-инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате Российской 

Федерации, просим всемерно ускорить принятие жизненно важного для нас, наших детей 

и воспитанников законопроекта.  
 

С уважением, 

 

Родители детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, члены Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ), 

Региональных отделений (РО ВОРДИ) 

 

Члены Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате Российской Федерации 

(КС), руководители социально-ориентированных НКО помощи детям и взрослым с 

инвалидностью 

 
           Всего 1017 подписей  


